


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

         Программа  «Литературная гостиная» реализует общекультурное ,художественно-эстетическое, 

духовно – нравственное  направление во внеурочной деятельности в 1 классе в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего образования 

второго поколения. 

    В качестве учебного материала для формирования первоклассников - читателей в основном 

 выбрана фольклорная (народная) сказка.  Выбор сделан не случайно. Младший школьник – читатель 

и слушатель особенный. Он больше эмоционален, чем рассудителен, и поэтому поэтические образы 

сказки для него убедительны и реальны. Целью образования в начальной школе является выявление 

и развитие способностей каждого ученика на основе личностного ориентированного подхода в 

обучении и воспитании и постепенного перехода к личностно-деятельностному, формирование 

духовно богатой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

способной адаптироваться к условиям новой жизни. 

     Основное содержание программы основывается на работе со сказкой. 

Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям способ познания, 

изучения, раскрытия действительности. Вводя второклассника в народный язык, мы открываем ему 

мир народной мысли, народного чувства, народной жизни. В сказке содержатся мечты народа, 

общественная мораль, народный характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка – это 

ещѐ и начало культурного воспитания. 

    Большое значение имеет выбор сказки. По мнению знатоков литературы, лучшими сказками для 

детей семи- восьми  лет являются сказки о животных, которые вселяют в учеников веру в свои силы, 

оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу. А именно добра, надежды и оптимизма часто 

не хватает современным детям. 

     Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение. Они обогащают представление юного читателя о прошлом и настоящем нашей Родины, 

помогают усвоить высокие нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига человека, 

способствуют развитию у детей образного мышления, обогащают их речь. Их образность, 

эмоциональность содействуют развитию эстетического вкуса у детей. 

   К.И. Чуковский писал о цели сказок: «Она заключается в том, чтобы какою угодно ценою 

воспитать в ребѐнке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим 

несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою… Сказочники 

хлопочут о том, чтобы ребѐнок с малых лет научился мыслить, участвовать в жизни воображаемых 

людей и зверей и вырвался бы этим путѐм за узкие рамки эгоценрических интересов и чувств». 

      Цель программы: мотивировать и формировать интерес к детским книгам.  

Расширяя читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к 

целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, программа может и должна готовить 

детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и 

деятельности детей нормы морали и нравственности. 

   Задачи:    

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 используя сказки о животных,  вселять уверенность в свои силы, оптимистический взгляд на 

жизнь, надежду на победу добра; 

 формировать навык чтения; 

 учить  демонстрировать свои умения и знания перед зрителями 

        Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка, где школьник выступает в роли читателя, сочинителя, художника, 

исполнителя, режиссера.  

      Духовно – нравственная  направленность  в  воспитании  предполагает  воспитание  в  ребенке  

чувства  справедливости, торжества  добра  над  злом,  позитивного  отношения  ко  всему  

происходящему, как в произведениях, так и в жизни. Смотреть на мир  надо  глазами пчелы, которая  



собирает  сладкий нектар с цветов и растений, то есть видит  только   приятное и  благоуханное, а не 

как муха, точно  знающая, где  находятся помойки, и с удовольствием роется в них. 

     Воспитание чувства  сопереживания, поддержки товарища, попавшего  в  трудную жизненную  

ситуацию. Учить  умению  разделять  с  друзьями  не  только  печаль, но и радость, что  дается  

труднее,  т.к. чувство  зависти  присуще  людям, и  с  этим  надо  бороться. 

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами произведений УНТ  возможно 

 формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, а элементы театрализации помогут воспитать чувства прекрасного приобщить к культуре 

и искусству. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе 

закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность.  

    Программа рассчитана на 66 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 

развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на занятии  с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст  в исполнении учителя, учащихся; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 



 составлять устный рассказ по картинке; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

Круг чтения постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем 

мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории 

нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 

качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативности ребенка, умение вести диалог, участвовать в 

беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом 

необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во 

владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного 

чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о 

детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного 

края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о 

чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на 

утреннике. 

 

            Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

1. игра 

2. беседа 

3. иллюстрирование 

4. инсценирование прочитанного произведения 

5. постановка спектакля  

6. работа в малых группах 

   Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, торжественных и 

тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных 

часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 

постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

п/п 

 

Наименование 

темы занятия 

Авторы и литературные 

произведения 

 

Формы работы 

Модуль 

Воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Вводное занятие.  

Игра -  

путешествие « В 

страну знаний» 

 

Произведения детских 

писателей разных жанров, 

народные сказки 

Беседа, игра – 

путешествие по 

станциям 

309.- День окончания 

Второй Мировой 

войны. День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

2-

3. 

Любимые 

писатели детства. 

Знакомство с 

жанром: 

стихотворение 

 Стихи А. Барто 

«Фонарик», «Мы с 

Тамарой», «Вовка – 

добрая душа» 

 

Громкое чтение, 

заучивание 

отдельных 

строф и строк  

наизусть 

8.09.-Международный 

день распространения  

нрамотности. 

4-

5. 

Страна 

«Вообразилия» 

Стихи Б. Заходера  

 

Громкое чтение, 

игра, рисование 

27.09-День работника 

дошкольного 

образования. 

6-

7. 

«Вам, дети, про 

все на свете» 

 Стихи С. Маршака  

«Детки в клетке», 

«Круглый год» 

Громкое чтение, 

отгадывание 

кроссвордов 

1.10-День пожилого 

человека (день 

бабушек и дедушек) 

 

8-

9. 

 

 

 

«Чудо – дерево»  

 

 

 

Стихи и сказки в стихах К. 

И. Чуковского 

 

Громкое чтение, 

викторина, 

рисование 

05.10- День учителя. 

 

 

 

 

10-

11. 

«Вам, дети, про 

все на свете». 

Знакомство с 

жанром 

литературы : 

загадки. Первое 

знакомство с 

элементами 

книги: фамилия 

автора, заглавие, 

оглавление  

Загадки, авторские загадки  

С. Маршака, Б. Заходера 

Громкое чтение, 

отгадывание 

загадок, 

рисование, 

самостоятельное 

чтение надписей 

– заглавий и т.д. 

25.10-Международный 

день школьных  

библиотек. 

12. Расскажи мне 

сказку. 

Знакомство с 

жанром: сказка 

Русские народные сказки Обзор-

презентация, 

рисование 

04.11- День народного 

единства. 

13. В гостях у 

сказочных героев 

Русские народные сказки Игра-

путешествие,  

краткий 

перессказ 

знакомых сказок 

22.11-День словаря 



14. 

 

Сказка в красках. 

Знакомство с 

элементами 

книги: 

иллюстрации 

Русские народные сказки Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам, 

конкурс 

рисунков 

сказочных 

героев 

28.11 – День матери в 

России. 

15. Авторская сказка. 

Информация об 

элементах книги: 

автор, заглавие, 

оглавление, 

иллюстрации 

Б.Заходер «Хрюк на елке» Громкое чтение, 

обсуждение, 

перессказ по 

вопросам 

03.12 –День 

неизвестного солдата. 

Международный день  

особых людей. 

 

 

 

16-

17. 

Книги для чтения 

вслух 

Д. Биссет «Альбатрос и 

черепаха», «Все 

кувырком» 

Чтение-

рассматривание, 

рисование по 

трафарету, 

самостоятельное 

чтение 

надписей-

заглавий 

 

09.12-День Героев 

Отечества 

18-

19. 

Надо ли, чтобы 

все желания 

исполнялись? 

В. Катаев «Цветик –

семицветик» 

Громкое чтение,  

обсуждение, 

самостоятельное 

разыгрывание 

эпизодов   

сказки 

 

12.12-День 

Конституции  РФ 

20. 

 

 

Журнальная 

страна. Правила 

чтения детских 

журналов 

 

Детские журналы: 

«Веселые картинки», 

«Свирелька», «Мурзилка» 

 

Краткий обзор 

детских 

журналов, 

самостоятельная 

работа с 

печатными 

изданиями  

25.01-День 

российского 

студенчества 

21-

23. 

Сказки-несказки . 

Запоминание 

фамилии автора. 

Знакомство с творчеством 

В. Бианки.  

«Мышонок Пик», «Люля», 

«Хвосты», 

«Лис и мышонок» 

Беседа, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

обсуждение, 

рисование 

продолжения 

сказки 

27.01-День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

24. 

 

 Знакомство с 

жанром 

литературы: 

рассказ 

 

«Как медвежонок сам себя 

напугал», «Неслух» 

Чтение-

рассматривание, 

игра «Знаешь ли 

ты?» 

 

 

25-

26. 

 

 

Про больших и 

маленьких. 

Знакомство с 

элементами 

книги: переплѐт, 

обложка 

Рассказы Е. Чарушина 

«Волчишко», «Моя первая 

зоология» 

 

Чтение-

рассматривание, 

обсуждение, 

игры, рисование 

по трафарету 

 

15.02-День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества.  

27. Какие черты Рассказы В.Осеевой Беседа, громкое 23.02. День защитника 



характера мы 

ценим в людях? 

«Волшебное слово», 

«Хорошее», Синие 

листья» 

чтение –

рассматривание, 

пересказ 

содержания с 

элементами 

инсценирования, 

разучивание 

диалогов 

 

Отечества. 

28. 

 

 

 

Кто такой граф 

Толстой? 

Иллюстрации в 

книгах 

 

Л.Толстой «Слон», 

«Пожарные собаки» 

Чтение по 

цепочке, 

краткий 

перессказ 

 

8.03 –Международный 

женский день. 

 

 

29-

30. 

 

Фантазеры и 

затейники.  

Соотнесение 

заглавия книги с 

еѐ содержанием 

 

Рассказы Н.Носова 

«Затейники»,«Фантазеры», 

«Живая шляпа» 

 Чтение, 

обсуждение, 

соотнесение 

заглавия книги с 

еѐ содержанием, 

викторина 

18.03.2014- День 

воссоединения Крыма 

с Россией. 

31. Мы  тебя  

помним, лето! 

Сказки В.И. Даля. «Война 

грибов с ягодами» 

Чтение по 

цепочке, 

обсуждение, 

рисование 

 

32. Торжественно -  

скорбное 

настроение 

 

С.Михалков «Быль для 

детей» 

Беседа, чтение, 

заучивание 

наизусть 

отдельных 

строф, выставка 

книг о ВОВ 

 

 

33-

34. 

Книги, которые 

мы полюбили 

 Литературная 

игра, книжная 

выставка 

31.03-140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского. 

 

 


